О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА
УЧАСТНИКАМ И ИНВАЛИДАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ В ПОЕЗДАХ ДАЛЬНЕГО СЛЕДОВАНИЯ

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, а также сопровождающие
их лица имеют право бесплатного проезда в поездах, отправляющихся с 1 января
2020 г. по территории Российской Федерации от и до станций Российской Федерации*.
Безденежные билеты предоставляются в вагонах класса «Люкс», СВ, купейных
вагонах и вагонах с местами для сидения поездов дальнего следования всех
категорий.
Для сопровождающих — только при условии проезда совместно с участником или
инвалидом Великой Отечественной войны (1 сопровождающий для 1 участника или
инвалида Великой Отечественной войны).
Право бесплатного проезда предоставляется участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны согласно перечню категорий граждан, имеющих право
на бесплатный проезд, указанных в приложении № 1 и принимавших участие в
периоды ведения боевых действий в государствах, городах, территориях, указанных
в приложении № 2.

Плата за услуги не взимается:
• услуга предоставления постельного белья и комплекс сервисных услуг (при проезде
в вагонах повышенной комфортности) бесплатна;
• сборы за резервирование, переоформление и восстановление проездных документов,
сбор за возврат неиспользованного проездного документа не взимаются;
• плата за сервисные услуги в поездах/вагонах формирования иностранных государств
оформляется по правилам каждого государства без взимания их стоимости.

Документы для оформления билета
Оформление безденежных билетов осуществляется в билетных кассах на основании
сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и по предъявлении документа,
подтверждающего право на льготы:
• удостоверения участника Великой Отечественной войны;
• удостоверения инвалида Великой Отечественной войны;
• удостоверения о награждении медалью «За оборону Ленинграда».
Для иностранных граждан оформление производится по предъявлении удостоверения,
выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей
на 1 января 1992 г.
* Оформление проездных документов для проезда в Калининградскую область и обратно транзитом через территорию Литовской Республики
производится в соответствии с порядком, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2003 г. № 361.

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, имеющих право оформления
безденежных проездных документов
1. Участники Великой Отечественной войны:
а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную
службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в
период гражданской войны, период Великой Отечественной войны или период других
боевых операций по защите Отечества, а также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР;
б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности,
проходившие в период Великой Отечественной войны службу в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях,
установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;
в) лица вольнонаемного состава армии и флота, войск и органов внутренних дел, органов государственной безопасности, занимавшие в период Великой Отечественной войны штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии, либо находившиеся в указанный период в городах, участие в обороне которых засчитывается в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях,
установленных для военнослужащих воинских частей действующей армии;
г) сотрудники разведки, контрразведки, выполнявшие в период Великой Отечественной
войны специальные задания в воинских частях, входивших в состав действующей армии, в тылу противника или на территориях других государств;
д) работники предприятий и военных объектов, наркоматов, ведомств, переведенные
в период Великой Отечественной войны на положение лиц, состоящих в рядах Красной
Армии, и выполнявшие задачи в интересах армии и флота в пределах тыловых границ
действующих фронтов или операционных зон действующих флотов, а также работники
учреждений и организаций (в том числе учреждений и организаций культуры и искусства), корреспонденты центральных газет, журналов, ТАСС, Совинформбюро и радио,
кинооператоры Центральной студии документальных фильмов (кинохроники), командированные в период Великой Отечественной войны в действующую армию;
е) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности,
бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, принимавшие участие в боевых операциях по борьбе с десантами противника и
боевых действиях совместно с воинскими частями, входившими в состав действующей
армии, в период Великой Отечественной войны, а также принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины,
Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 г. по 31 декабря 1951 г.
Лица, принимавшие участие в операциях по боевому тралению в подразделениях, не
входивших в состав действующего флота, в период Великой Отечественной войны,

а также привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти
к разминированию территорий и объектов, сбору боеприпасов и военной техники в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г.;
ж) лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее
союзников в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских
формирований в период Великой Отечественной войны на территории других государств;
з) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в
указанный период;
и) лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

2. Инвалиды Великой Отечественной войны:
а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную
службу (включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии,
партизаны, члены подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР, рабочие и служащие,
работавшие в районах боевых действий, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период Великой Отечественной войны в
районах боевых действий, и приравненные по пенсионному обеспечению к военнослужащим воинских частей, входивших в состав действующей армии;
б) военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Отечества или исполнении обязанностей военной
службы на фронте;
в) военнослужащие, лица рядового или начальствующего состава органов внутренних
дел и органов государственной безопасности, бойцы и командный состав истребительных батальонов, взводов и отрядов защиты народа, ставшие инвалидами вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении боевых заданий в период с 22 июня 1941 г. по 31 декабря 1951 г., а также при разминировании
территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств, включая
операции по боевому тралению в период с 22 июня 1941 г. по 31 декабря1957 г. согласно
решениям Правительства СССР;
г) лица, привлекавшиеся организациями Осоавиахима СССР и органами местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов в
период с 22 июня 1941 г. по декабрь 1951 г. и ставшие инвалидами вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных в указанный период.

Приложение №2

ПЕРЕЧЕНЬ
государств, городов, территорий
и периодов ведения боевых действий
Гражданская война: с 23 февраля 1918 года по октябрь 1922 года.
Советско-польская война: март — октябрь 1920 года.
Боевые действия в Испании: 1936 —1939 годы.
Война с Финляндией: с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года.
Великая Отечественная война: с 22 июня 1941 года по 9 (11) мая 1945 года.
Война с Японией: с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года.
Боевые операции по ликвидации басмачества:
с октября 1922 года по июнь 1931 года.
Боевые действия в районе озера Хасан: с 29 июля по 11 августа 1938 года.
Боевые действия на реке Халхин-Гол: с 11 мая по 16 сентября 1939 года.
Боевые действия при воссоединении СССР, Западной Украины
и Западной Белоруссии: с 17 по 28 сентября 1939 года.
Боевые действия в Китае: с августа 1924 года по июль 1927 года,
октябрь — ноябрь 1929 года, с июля 1937 года по сентябрь 1944 года,
июль — сентябрь 1945 года, с марта 1946 года по апрель 1949 года,
март — май 1950 года (для личного состава группы войск ПВО),
с июня 1950 года по июль 1953 года (для личного состава воинских
подразделений, принимавших участие в боевых действиях
в Северной Корее с территории Китая).
Боевые действия в Венгрии: 1956 год.
Боевые действия в районе острова Даманский: март 1969 года.
Боевые действия в районе озера Жаланашколь: август 1969 года.
Оборона города Одессы: с 10 августа по 16 октября 1941 года.
Оборона города Ленинграда: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Оборона города Севастополя: с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года.
Оборона города Сталинграда: с 12 июля по 19 ноября 1942 года.

